
ЗАГОТОВКИ ДЛЯ НАГРАД 
ИЗ ЛИТЬЕВОГО АКРИЛА 
И ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ
Студия 3D−Art Steklov продолжает придерживаться концепции постоянного разви-
тия. Последовательное увеличение производственной мощности позволило расши-
рить линейку предложений и дать возможность партнёрам самим принять участие в 
финальной стадии изготовления наградной продукции.

Р Е К Л А М Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И

Компания наладила производство загото-
вок для наград из литьевого акрила и ис-
кусственного камня.

– Выбор материалов неслучайный 
и для нас имеет символическое значение. 

Прозрачность акрила подчеркнёт чистоту отноше-
ний внутри компании, а искусственный камень — 
фундаментальность её основания, — отметил осно-
ватель Студии Александр Сидоров.

Уже готовы шаблоны и настроены станки 
для выпуска 10−15 видов заготовок, разных по фор-
ме и размерам. В комплект входят прозрачное акри-
ловое полотно и подставка из искусственного 
камня, а также дополнительные цветные вставки 
из акрила. Вставки не только увеличивают надёж-
ность крепления конструкции, но и могут служить 
эстетической цели. Их цвет можно подбирать 
под корпоративные цвета компании-заказчика.

Остаётся только нанести необходимую персо-
нализированную гравировку и… вручить герою, 
который заслужил награду.

Рекламно-производственные компании и произ-
водители сувенирной продукции наверняка оценят 
возможность оперативно выполнить заказ клиента. 
Если заготовка есть в наличии, надо только при по-
мощи УФ-печати или лазерной гравировки нанести 
на неё разработанный для заказчика концепт.

Студия 3D−Art Steklov — неоднократный участ-
ник и победитель премии МАПП «Держава масте-
ров». По результатам VI Премии, которая прошла 
в 2019 году, комплект наградных статуэток «5 пик-
селей» от 3D−Art стал победителем в категории 
«Мастер дизайна».

Студия «3D-Art Steklov»
www.artsteklov.ru

Деним  универсальная 
и прочная ткань, которая 

смотрится стильно  
и всегда в тренде.

Мы дали второй шанс 
любимым сувенирам,  

перешив  их из джинсы. 
Свитшоты и сумки,  

упаковка для бутылок, 
наволочки на подушки, 

салфетки, фартуки.
Мы шьем джинсу!

Компания DreamDenim 
готова воплотить ваши идеи 

сувенирной продукции в 
джинсовой ткани.

Будьте в тренде! Дарите Denim

https://vk.com/dream_denim
dreamdenim@mail.ru

+7 910 412-5570
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